Семинар

Новшества законодательства для бухгалтера в 2020 году
Лектор: Смирнова Татьяна Степановна – к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий
Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК)
Дата: 14 ноября 2019 года
Время: 10:00-17:00
В перерыве: обед, кофе-брейк
Место проведения: БЦ «Сapital Tower»
Стоимость: 11 880 руб. с НДС
Документ о повышении квалификации:
 Сертификат компании «Руна» о прослушивании темы

Программа семинара:
1. Налоговое администрирование:
 Новые обязанности налогоплательщиков по передаче сведений в налоговый орган.
 Новый порядок взыскания незначительных доначислений, как прокуратура защитит бизнес от давления
правоохранительных органов.
 Новации по обеспечительным мерам в виде запрета на отчуждение имущества.
 Новый порядок зачета и возврата переплаты.
 Новые полномочия обособленных подразделений и новый способ информирования налогоплательщиков о
недоимке и другие изменения.
2. НДС:
 Новый формат УПД, новые операции по восстановлению НДС, ответы на требования налоговых органов по
камеральной проверке, контрольные соотношения и возможные ошибки в декларации.
 Практика применения изменений по налогу в 2019 г.
 Важные судебные решения и разъясняющие письма МФ и ФНС. Разбираем проблемы вместе: авансы,
обеспечительные платежи, момент определения, раздельный учет, скидки, бонусы, штрафы, неустойка,
отсрочка платежа, возврат товара, ошибки в счетах фактурах.
 Подтверждаем экспорт, работа со странами ЕАЭС, импортные операции и определяем место реализации
работ, услуг правильно.
3. Налог на прибыль.
 Новации законодательства на 2020 г.:
 Новые правила по применению инвестиционного налогового вычета,
 Льготная нулевая ставка – кому можно и как пользоваться.
 Передача в государственную или муниципальную собственность имущества – затраты компании.
 Расширение перечня необлагаемых доходов и другие изменения. Проверим доходы и расходы 2019 г. при
исчислении налога на прибыль.
 Как электронными документами (чеками, билетами и БСО) подтвердить расходы.
 Судебная практика по прибыли.
 Заполняем декларацию с учетом требований налогового органа.
4. Налог на имущество.
 Новый перечень необлагаемых доходов.
 Новая форма декларации по налогу, отмена расчета по авансовым платежам.
 Исчисления в расчете налога по кадастровой стоимости.
 Как определять движимое и недвижимое имущество - разъяснения МФ и ФНС, судебные решения.
 Единая отчетность по неторговой недвижимости в разных городах региона – порядок сдачи.
5. НДФЛ и страховые взносы:
 Новый перечень необлагаемых доходов по НДФЛ.
 Выплаты доходов за рубеж учитываем по положениям новой международной конвенции.
 Условия для списания безнадежного долга физлица.

 Новые сроки сдачи отчетности по НДФЛ.
 Предельные базы по взносам на 2020 год. Разъяснения МФ и ФНС для учета в работе при исчислении
налога и взносов.
 Судебная практика.
6. УСН, ПСН и НПД.
 Лимиты на 2020 г. Отмена деклараций для «доходных» налогоплательщиков и работающих с онлайнкассой.
 Расширение и ограничение видов деятельности для применения ПСН.
 Работа с самозанятыми 2019-2020 г. г.
7. Новый порядок работы с онлайн-кассами в 2020 г.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Схема проезда

Адрес: 1-ая Брестская ул. 29/22
м. Маяковская
Выход из метро на Триумфальную площадь. Пройти через площадь к зданию напротив с указателем
«Триумфальная пл. д. 1».
Ориентиры: по левой стороне – гостиница «Пекин», по правой стороне – памятник В. Маяковскому. Далее
пройти через арку и двигаться прямо по 1-ой Брестской улице до второго перекрестка. По левой стороне
располагается БЦ «Capital Tower» (здание из синего стекла в виде паруса). Подняться на 13 этаж.
Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией.
Регистрация на семинар заканчивается за 1 сутки до начала мероприятия

